
Отчет "Об исполнении договора управления мя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 29

Дата начала отчетноrо периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31 .12.2020
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По Строен
"Доrовор-п

15мх-н - 29'. По Подрядчику'ИП Викулов Д,В.". По договору

да Nа6/ДП 2о16 от 01.07,20'l6" по всем работам, по всем
стоимость
материалов
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34.45Гвозди 1 .8,з2 0,0005

т з12,500,500252501коl] всти 50 5л оци
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Отвод 20
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335.96188.44147,520.9301.000шт

8.440,007
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0,260.0002кг
67.230,0012т
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